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Прайс-лист
Ручная машина для выбивания пыли
Выбивание пыли из ковра – один из основных этапов стирки ковров. Наша
компания предлагает два вида машин для выбивания пыли. Это ручная и
автоматическая машина для выбивания пыли из ковров. Для старта
ковростирального бизнеса и частного использования хорошо подойдет ручная
машина.
Ручная машина для выбивания пыли VolStanMac предназначена для быстрого
механического удаления сухих загрязнений (песок, пыль, волосы, шерсть и т.д.),
которые полностью не удаляются при мойке ковров.

Преимущества:
- Машина оборудована передним поворотным колесом, которое значительно
облегчает работу во время выбивания ковра;
- Оснащена надежным и долговечным двигателем белорусского производства;
- Безопасность оператора, то есть безопасный выключатель, который не
позволяет оставлять машину включенной;
- Простое обслуживание и сменный кабель питания;
- Суперпрочные ремни для выбивания пыли (нат.кожа) быстро и качественно;
- Возможно работать с самыми различными ковровыми покрытиями;
- Порошковый лак, которым покрыт корпус машины, надолго обеспечит внешний
вид в отличном состоянии и защитит рабочие механизмы от коррозии;
- Машина легкая и компактная, что дает возможность работать на ней даже
девушке и занимает мало рабочего пространства;
- Регулировка ручки управления позволяет отрегулировать машину для удобства
эксплуатации под любой рост оператора;
- Оптимальная частота вращения оси - 15680 ударов/мин. обеспечивает
максимальный эффект выбивания, позволяет удалить все сухие загрязнения за
минимальное время. Всего за 2 минуты машина справится с целым ковром;
- Благодаря рабочей ширине 600 мм возможно выбить стандартный ковер за
несколько подходов (количество подходов зависит от степени загрязнения
коврового покрытия), что значительно ускоряет процесс чистки ковров, дает
возможность чистить большее количество ковров за смену и тем самым
увеличивает Вашу прибыль в разы;
- Машина для выбивания пыли VolStanMac высокопроизводительная и
долговечная, позволяет бесперебойно эксплуатировать машину - 24/7 и очистит
огромное количество ковров за смену.

Где применяется?
Фабрики, больницы, бизнес-центры, заводы, школы, гостиницы клининговые
компании и химчистки.

Принцип действия:
В основе работы ручной пылевыбивальной машины лежит принцип ударного
действия, оказываемый главным рабочим элементом (осью с закрепленной на
ней эластичными ремнями) на поверхность изделия с определенной частотой.
Это способствует максимальному эффекту пылеотделения из изделия с
эффективным устранением сухих загрязнений (песок, пыль, волосы, шерсть и т.п.)

Технические характеристики:
Вес: 70кг.
Напряжение: 220 Вт;
Мощность: 1,5 кВт;
Высота: 1,4м.;
Длина: 0,75м.;
Ширина: 0,75м.
Гарантия 1 год.
Цена: 1500

$

Надежная ручная машина для выбивания пыли VolStanMac в совокупности с
недорогой ценой и без каких-либо проблем с обслуживанием, окупит затраты на
ее приобретение в короткий срок, выведет качество чистки ковров на лучший
уровень, увеличит поток клиентов и соответственно приумножит Вашу прибыль.
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